
5 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

№ Проблематика, 

направление 

в обучении 

Контингент 

обучающихся 

Краткая аннотация Кол-

во 

чело-

век 

Форма 

обуче-

ния 

Объем  Ко-

личе-

ство 

чело-

веко-

часов 

Сроки 

обуче-

ния 

Место 

прове-

дения 

Руководитель 

курсов 

1 План курсовых мероприятий для руководителей заместителей руководителей и педагогических работников  

1. Управление процессом 

профессионального 

роста педагогических 

работников ОО 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей ОО, 

педагогические 

работники 

Управленческое со-

провождение профес-

сиональной деятель-

ности понимается как 

реализуемая в много-

образных формах си-

стема взаимосвязан-

ных функций, дей-

ствий, процедур, ме-

тодов, мероприятий, 

обеспечивающих ока-

зание квалифициро-

ванной помощи педа-

гогу на протяжении 

всей его профессио-

нальной карьеры 

25 очная 40 1000 январь ИРО КО Никитина Е.Л. 

25 очная 40 1000 март ИРО КО Никитина Е.Л. 

25 очная 40 1000 сентябрь ИРО КО Никитина Е.Л. 

2. Развитие исследова-

тельских компетенций 

педагогических работ-

ников образователь-

ных организаций в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

Педагогические 

работники обра-

зовательных ор-

ганизаций 

Модернизация рос-

сийского образования 

провозглашает компе-

тентностный подход 

как одно из важных 

концептуальных по-

ложений обновления 

содержания образова-

ния. 

25 очная 40 1000 октябрь ИРО КО Соловьева М.Ф. 

3. Профессиональная 

адаптация начинаю-

щих педагогов 

Молодые препо-

даватели со ста-

жем работы  

до 5 лет 

Концепция развития 

образования РФ до 

2020 г. Научно-

методические основы 

25 очная 40 1000 январь ИРО КО Даровских И.С. 

25 очная 40 1000 октябрь ИРО КО Даровских И.С. 
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педагогической дея-

тельности. Организа-

ция учебной деятель-

ности. Педагогиче-

ское общение. Психо-

логические особенно-

сти усвоения учащи-

мися школьного мате-

риала. Современный 

урок: от цели – к ре-

зультату. Особенно-

сти структуры и со-

держания учебного 

занятия в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС ООО. Самоан-

ализ урока, типы уро-

ков, формы уроков. 

Формы контроля зна-

ний, УДД. Индивиду-

ализация и дифферен-

циация обучения: 

научные основы и пе-

дагогические техно-

логии 

4. Инновационный ме-

неджмент в образова-

нии  

Руководители, 

заместители ру-

ководителей ОО, 

педагогические 

работники 

Обеспечение теорети-

ческой и практиче-

ской готовности педа-

гогических и руково-

дящих работников си-

стемы образования к 

введению профессио-

нального стандарта 

«Педагог (педагогиче-

ская деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, 

25 очная 36 900 февраль ИРО КО Никитина Е.Л. 
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основного общего, 

среднего общего об-

разования) (воспита-

тель, учитель)». 

5. Управление методиче-

ской работой в услови-

ях модернизации реги-

онального образования 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей ОО, 

педагогические 

работники 

развитие профессио-

нальной компетентно-

сти в сфере инноваци-

онной деятельности 

специалистов системы 

образования (руково-

дящих работников, их 

заместителей, педаго-

гических работников 

всех видов образова-

тельных организаций, 

специалистов методи-

ческих служб всех 

уровней) 

25 очная 36 900 ноябрь ИРО КО Никитина Е.Л. 

6. Управление образова-

тельной организацией 

в условиях реализации 

ФГОС (Модуль – 8 ча-

сов – «Администра-

тивно-хозяйственное 

управление ОО») 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей ОО, 

педагогические 

работники 

Обеспечение теорети-

ческой и практиче-

ской готовности педа-

гогических, руково-

дящих и других ра-

ботников системы об-

разования к реализа-

ции федеральных гос-

ударственных образо-

вательных стандартов 

общего образования. 

25 очная 36 900 март ИРО КО Никитина Е.Л. 

7. Юриспруденция в об-

разовании 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей ОО, 

педагогические 

работники 

 25 очная 36 900 март ИРО КО Соловьева М.Ф. 

8. Управление качеством 

результатов освоения 

ООП общего образо-

Руководители, 

заместители ру-

ководителей ОО, 

Повышение уровня 

теоретической и прак-

тической готовности 

25 очная 40 1000 апрель МБОУ 

«Линг-

вистиче-

Никитина Е.Л. 
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вания педагогические 

работники 

для руководителей, 

заместителей руково-

дителей, педагогиче-

ских работников к 

управлению каче-

ством результатов 

освоения основной 

образовательной про-

граммы в условиях 

введения ФГОС 

ская 

гимна-

зия» 

г. Киров 

(заявка, 

базовая 

школа) 

25 очная 40 1000 февраль ИРО КО 

(для ОО, 

имею-

щих ка-

детские 

классы) 

Никитина Е.Л. 

25 очная 40 1000 март КОГОБУ 

СШ 

пгт Нема 

(заявка, 

опорная 

школа, 

РИП 

ИРО) 

Никитина Е.Л. 

25 очная 40 1000 ноябрь ИРО КО Никитина Е.Л. 

9. Развитие лидерских 

компетенций руково-

дителей в условиях ре-

ализации ФГОС (Мо-

дуль – 8 часов – «Ад-

министративно-

хозяйственное управ-

ление ОО») 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей ОО, 

педагогические 

работники ОО 

развитие лидерских 

компетенций руково-

дителей образова-

тельных организаций 

в условиях реализа-

ции ФГОС 

25 очная 36 900 ноябрь ИРО КО Никитина Е.Л. 

10. Административно-

хозяйственное управ-

ление ОО 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей ОО, 

педагогические 

работники 

 25 очная 36 900 февраль ИРО КО Соловьева М.Ф. 

25 очная 36 900 сентябрь ИРО КО Соловьева М.Ф. 

11. Организация профори-

ентационной работы 

Заместители ру-

ководителей ОО, 

Повышение уровня 

правовой культуры 

25 очная 40 1000 апрель ИРО КО Даровских 

И.С. 
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по развитию у обуча-

ющихся устойчивой 

мотивации к будущей 

профессии 

педагогические 

работники ОО 

заместителей руково-

дителей  и педагоги-

ческих работников 

ОО  

12. Инновационные педа-

гогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС 

Для учителей-

предметников, 

педагогов до-

полнительного 

образования, ру-

ководителей и 

заместителей  

руководителей 

образовательных 

организаций, 

классных руко-

водителей (тью-

торов), социаль-

ных педагогов 

обеспечение научно-

методического и ме-

тодологического со-

провождение повы-

шения уровня профес-

сиональной готовно-

сти педагогов к внед-

рению и освоению 

инновационных педа-

гогических техноло-

гий в условиях реали-

зации ФГОС 

25 очная 40 1000 март ИРО КО Рендакова 

Е.М. 

25 очная 40 1000 октябрь ИРО КО Рендакова 

Е.М. 

25 очная 40 1000 апрель ИРО КО Рендакова 

Е.М. 

13. Психолого-

педагогическая под-

держка обучающихся, 

нуждающихся в инди-

видуальном сопровож-

дении 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей ОО, 

педагогические 

работники ОО 

Обеспечение научно-

методического и ме-

тодологического со-

провождения повы-

шения уровня профес-

сиональной готовно-

сти педагогов к внед-

рению и освоению 

инновационных педа-

гогических техноло-

гий в условиях реали-

зации ФГОС 

25 очная 40 1000 сентябрь ИРО КО Никитина Е.Л. 

14. Научно-методическое 

сопровождение разви-

тия детской одаренно-

сти в образовательной 

организации 

Для учителей-

предметников, 

педагогов до-

полнительного 

образования, ру-

ководителей и 

заместителей  

Обеспечение теорети-

ческую и практиче-

скую готовность педа-

гогов к реализации 

идей личностно-

ориентированного об-

разования по разви-

25 очная 40 1000 март ИРО КО Рендакова Е.М. 

25 очная 40 1000 октябрь ИРО КО Рендакова Е.М. 
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руководителей 

образовательных 

организаций,  

классных руко-

водителей (тью-

торов), социаль-

ных педагогов 

тию детской одарѐн-

ности; расширить и 

систематизировать 

имеющиеся у педаго-

гов знания по теоре-

тическим основам 

развития детской ода-

рѐнности; обогатить 

практическую дея-

тельность педагогов 

технологиями, мето-

дами и приѐмами раз-

вития одарѐнных де-

тей в условиях обще-

образовательной ор-

ганизации; создать 

условия для развития 

творческого потенци-

ала личности педаго-

га; педагогической 

рефлексии 

15. Олимпиадное и кон-

курсное движение в 

системе реализации 

ФГОС 

Для педагогов 

школ (учителей-

предметников; 

руководителей, 

заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

классных руко-

водителей (тью-

торов), социаль-

ных педагогов), 

системы допол-

нительного об-

разовании 

 

Обеспечить методоло-

гическую, теоретиче-

скую и практическую 

готовность педагогов  

к внедрению и освое-

нию технологии 

олимпиадного и кон-

курсного движения в 

системе реализации 

ФГОС 

25 очная 40 1000 апрель ИРО КО Рендакова Е.М. 

25 очная 40 1000 ноябрь ИРО КО Рендакова Е.М. 
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16. Проектирование вос-

питательной системы 

тьюторства в образова-

тельных организациях 

Кировской области 

Для тьюторов 

(классных руко-

водителей), ру-

ководителей и 

заместителей  

образовательных 

организаций, 

учителей-

предметников, 

педагогов   до-

полнительного 

образования, со-

циальных педа-

гогов 

Подготовка педагогов 

к социально-

педагогическому со-

провождению уча-

щихся, помощь в пе-

реходе от парадигмы 

массового сопровож-

дения детей к пара-

дигме индивидуаль-

ного сопровождения; 

обеспечить методоло-

гическую, теоретиче-

скую и практическую 

готовность педагогов 

к реализации идей 

личностно-

ориентированного об-

разования  в системе 

тьюторства 

25 очная 40 1000 февраль ИРО КО Рендакова Е.М. 

25 очная 40 1000 декабрь ИРО КО Рендакова Е.М. 

17. Современные техноло-

гии в деятельности 

классного руководите-

ля 

Для педагогов 

образовательных 

организаций 

(классных руко-

водителей (тью-

торов)), руково-

дителей, заме-

стителей руко-

водителей, обра-

зовательных  

организаций,   

учителей-

предметников, 

педагогов до-

полнительного 

образования, со-

циальных педа-

гогов) 

обеспечить методоло-

гическую, теоретиче-

скую и практическую 

готовность классных 

руководителей к 

внедрению и освое-

нию современных пе-

дагогических техно-

логий в условиях реа-

лизации ФГОС 

25 очная 40 1000 ноябрь ИРО КО Рендакова Е.М. 
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18. Документационное 

обеспечение управле-

ния профессиональ-

ными стандартами пе-

дагогов и сотрудников 

ОО 

Для руководите-

лей образова-

тельных органи-

заций, их заме-

стителей, мето-

дистов, куриру-

ющих работу  

с кадрами,  

секретарей-

кадровиков 

Привести в соответ-

ствие локальные до-

кументы образова-

тельной организации, 

регулирующие про-

цесс внедрения и до-

кументационного 

обеспечения управле-

ния профессиональ-

ными стандартами с 

требованиями акту-

ального трудового и 

образовательного за-

конодательства. 

Адаптация основных 

задач управления ка-

чеством образования в 

условиях действия 

профстандарта педа-

гога, специалистов в 

области воспитания и 

сотрудников образо-

вательной организа-

ции 

25 очная 24 600 январь Котель-

нич 

Соловьева М.Ф. 

25 очная 24 600 апрель ИРО КО Соловьева М.Ф. 

19. Аудит локального де-

лопроизводства в ОО 

Для руководите-

лей образова-

тельных органи-

заций, их заме-

стителей, мето-

дистов, куриру-

ющих работу с 

кадрами, секре-

тарей-

кадровиков 

Привести в соответ-

ствие состояние дело-

производства в обра-

зовательных органи-

зациях с   требовани-

ями актуального зако-

нодательства в обла-

сти документационно-

го обеспечения управ-

ления и архивного де-

ла 

25 очная 40 1000 март ИРО КО Соловьева М.Ф. 

25 очная 40 1000 октябрь ИРО КО Соловьева М.Ф. 

20. Управление личност-

ным развитием обуча-

Для учителей-

предметников, 

исследовательской и 

проектной деятельно-

25 очная 36 900 ноябрь ИРО КО Соловьева М.Ф. 
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ющихся на основе ис-

следовательской и 

проектной деятельно-

сти 

педагогов до-

полнительного 

образования, ру-

ководителей и 

заместителей  

руководителей 

образовательных 

организаций, 

классных руко-

водителей (тью-

торов), социаль-

ных педагогов 

сти; обогатить прак-

тическую деятель-

ность педагогов тех-

нологиями, методами 

и приѐмами развития 

детей в процессе ис-

следовательской и 

проектной деятельно-

сти; создать условия 

для развития исследо-

вательского потенци-

ала личности педагога 

и обучающихся; педа-

гогической рефлек-

сии. Обеспечить тео-

ретическую и практи-

ческую готовность 

педагогов к управле-

нию личностным раз-

витием детей на осно-

ве  

21. Профилактика суици-

дального поведения 

детей и подростков в 

образовательной орга-

низации  

Для педагогов 

образовательных 

организаций 

общего образо-

вания 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенций педаго-

гов образовательных 

организаций в области 

профилактики суици-

дального поведения 

школьников, оказания 

психолого-

педагогической по-

мощи подросткам, 

склонным к суици-

дальному поведению 

25 очная 40 1000 апрель ИРО КО Прозорова М.Н. 

25 очная 40 1000 сентябрь ИРО КО Прозорова М.Н. 

22. Организация практики 

педагога-психолога в 

образовательной орга-

преподаватели, 

педагоги-

психологи, со-

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педаго-

25 очная 40 1000 февраль ИРО КО Прозорова М.Н. 
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низации в условиях 

введения ФГОС 

циальные педа-

гоги, педагоги 

организаторы, 

тьюторы, педа-

гоги дополни-

тельного образо-

вания 

гов-психологов, по-

знакомить с новыми 

подходами примене-

ния в образовании, 

обеспечивающими 

решение многообраз-

ных задач воспитания, 

развития, социализа-

ции, поддержки обу-

чающихся 

23. Система семейной 

терапии 

Для педагогов  

образовательных 

организаций 

общего, профес-

сионального и 

дополнительно-

го образования 

Формирование у слу-

шателей компетенций 

позволяющих исполь-

зовать в своей даль-

нейшей деятельности 

знаний,  умений и 

навыков полученных 

при прохождении 

программы «Систем-

ная семейная терапия» 

25 очная 24 600 октябрь ИРО КО Прозорова М.Н. 

24. Психологическое со-

провождение личности 

в кризисных ситуациях 

Преподаватели, 

педагоги-

психологи, со-

циальные педа-

гоги, педагоги 

организаторы, 

тьюторы, педа-

гоги дополни-

тельного образо-

вания 

Формирование пред-

ставлений о том, что 

такое кризисные ситу-

ации, представления о 

подходах к выявле-

нию и методах сопро-

вождения людей в со-

стоянии кризиса 

25 очная 24 600 ноябрь ИРО КО Прозорова М.Н. 

25 очная 24 600 март ИРО КО Прозорова М.Н. 

25. Предупреждение кон-

фликтов в сфере 

управления образова-

тельной организацией 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей ОО, 

педагогические 

работники 

Формирование пред-

ставлений о том, что 

такое кризисные ситу-

ации, причинах их 

возникновения, пред-

ставления о подходах 

к выявлению и мето-

25 очная 24 600 март ИРО КО Даровских И.С. 

25 очная 24 600 ноябрь ИРО КО Даровских И.С. 
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дах выхода их кри-

зисных ситуаций 

26. Проектирование и ор-

ганизационно-

методическое обеспе-

чение системы вне-

урочной деятельности 

обучающихся 

Для учителей, 

педагогов-

организаторов, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе  

Формирование у слу-

шателей профессио-

нальных компетен-

ций, необходимых для 

эффективного проек-

тирования программ 

внеурочной деятель-

ности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях с уче-

том требований 

ФГОС 

25 очная 40 1000 ноябрь ИРО КО Исаева С.А. 

27. Управление процессом 

личностного роста на 

основе профессио-

нального стандарта 

«Педагог дополни-

тельного образования 

детей и взрослых» 

Для педагогов  

дополнительного 

образования,  

тренеров-

преподавателей, 

методистов обра-

зовательных ор-

ганизаций допол-

нительного обра-

зования детей 

Организация учебной 

деятельности обуча-

ющихся по освоению 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

профессионального 

обучения, (соответ-

ствует трудовой 

функции профессио-

нального стандарта) 

25 очная 40 1000 январь ИРО КО Исаева С.А. 

25 очная 40 1000 апрель ИРО КО Исаева С.А. 

28. Воспитание и социали-

зация личности обуча-

ющегося в условиях 

ФГОС (на основе 

Стратегии развития 

воспитания в РФ  

на период до 2025 г.) 

Учитель, воспи-

татель общего и 

дополнительно-

го образования 

руководители 

образовательных 

организаций их 

заместители, ме-

тодисты, кури-

рующие работу 

по учебной и 

воспитательной 

деятельности  

Повышение уровня 

теоретической и прак-

тической готовности 

педагогов к обновле-

нию содержания вос-

питания и готовности 

к реализации государ-

ственных актов в об-

ласти воспитания и 

социализации лично-

сти в условиях ФГОС 

25 очная 36 900 март ИРО КО Соловьева М.Ф. 

25 очная 36 900 октябрь ИРО КО Соловьева М.Ф. 
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29. Дополнительное обра-

зование как механизм 

успешной социализа-

ции детей и молодежи 

Для педагогиче-

ских работников 

системы допол-

нительного об-

разования детей 

Научное, методико-

технологическое со-

провождение готовно-

сти педагогов, руко-

водителей детских и 

молодежных обще-

ственных объедине-

ний к использованию 

потенциала дополни-

тельного образования 

как механизма успеш-

ной социализации 

25 очная 40 1000 февраль ИРО КО Исаева С.А. 

25 очная 40 1000 март ИРО КО 

(Котель-

нич) 

Исаева С.А. 

30. Методика подготовки 

вожатого Российского 

движения школьников 

(модуль «Противодей-

ствие экстремизму и 

радикальным направ-

лениям деятельности 

молодежи») 

Для педагогов-

организаторов, 

старших вожа-

тых, методистов  

Научное, методико-

технологическое со-

провождение готовно-

сти педагогов, руко-

водителей муници-

пальных детских и 

молодежных объеди-

нений и организаций  

к реализации страте-

гии Российского дви-

жения школьников 

25 очная 40 1000 апрель ИРО КО Исаева С.А. 

25 очная 40 1000 сентябрь ИРО КО Исаева С.А. 

25 очная 40 1000 октябрь ИРО КО Исаева С.А. 

31. Научно-методическое 

сопровождение про-

фессионального стан-

дарта «Педагог допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

Для руководите-

лей структурных 

подразделений и 

методистов ор-

ганизаций до-

полнительного 

образования, ме-

тодистов муни-

ципальных ме-

тодических 

служб 

Методологическая, 

нормативно-правовая, 

психолого-

педагогическая, мето-

дико-технологическая 

подготовка руководи-

телей структурных 

подразделений и ме-

тодиста  образова-

тельных организаций 

дополнительного об-

разования, методистов 

муниципальной си-

стемы образования к 

25 очная 40 1000 март ИРО КО Исаева С.А. 

25 очная 40 1000 ноябрь ИРО КО Исаева С.А. 
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реализации  профес-

сионального стандар-

та «Педагог дополни-

тельного образования 

детей и взрослых» 

32. Управление процессом 

оценки качества обра-

зовательной организа-

ции дополнительного 

образования детей 

Совершенство-

вание професси-

ональных ком-

петенций руко-

водителей, необ-

ходимых для 

эффективности и 

качества разви-

тия общеобразо-

вательной орга-

низации допол-

нительного об-

разования детей 

Управление процес-

сом оценки качества   

образовательной ор-

ганизации дополни-

тельного образования 

детей 

25 очная 40 1000 декабрь ИРО КО Исаева С.А. 

25 очная 40 1000 ноябрь ИРО КО Исаева С.А. 

33. Восстановительный 

подход в образова-

тельной организации. 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятель-

ности школьной служ-

бы примирения (меди-

ации) 

Для учителей 

предметников, 

педагогов до-

полнительного 

образования, ру-

ководителей и 

заместителей 

образовательных 

учреждений всех 

типов и видов,  

классных руко-

водителей, соци-

альных педаго-

гов, педагогов-

психологов, спе-

циалистов ко-

миссий по делам 

несовершенно-

летних и защите 

Повышение профес-

сиональной готовно-

сти и компетентности 

педагогов при разре-

шении конфликтных 

ситуаций через при-

менение восстанови-

тельных технологий 

25 очная 36 900 январь ИРО КО Царенок М.В. 
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их прав 

34. Восстановительная 

медиация в школе: 

стратегии развития и 

практика применения 

Для учителей 

предметников, 

педагогов до-

полнительного 

образования, ру-

ководителей и 

заместителей 

образовательных 

учреждений всех 

типов и видов,  

классных руко-

водителей, соци-

альных педаго-

гов, педагогов-

психологов, спе-

циалистов ко-

миссий по делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав 

Повышение профес-

сиональной готовно-

сти и компетентности 

педагогов при разре-

шении конфликтных 

ситуаций через при-

менение восстанови-

тельных технологий 

25 очная 36 900 февраль Котель-

нич 

Царенок М.В. 

25 очная 36 900 март ИРО КО Царенок М.В. 

25 очная 36 900 сентябрь ИРО КО Царенок М.В. 

25 очная 36 900 октябрь ИРО КО Царенок М.В. 

35. Психолого-

педагогическое сопро-

вождение субъектов 

образовательного про-

цесса в условиях реа-

лизации ФГОС. 

Школьные службы 

примирения (медиа-

ции) 

Для учителей-

предметников, 

педагогов до-

полнительного 

образования, ру-

ководителей и 

заместителей 

образовательных 

учреждений всех 

типов и видов,  

классных руко-

водителей, соци-

альных педаго-

гов, педагогов-

психологов, спе-

циалистов ко-

Совершенствование 

профессиональной 

компетенций педаго-

гов в области взаимо-

действия со всеми 

субъектами образова-

тельного процесса 

(обучающиеся, роди-

тели), формирование 

нового типа реагиро-

вания на конфликтные 

ситуации в образова-

тельной организации 

25 очная 40 1000 февраль ИРО КО Царенок М.В. 

25 очная 40 1000 апрель ИРО КО Царенок М.В. 
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миссий по делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав 

36 Взаимодействие семьи 

и образовательной ор-

ганизации. Семейное 

образование 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей ОО,  

педагогические 

работники 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенций педаго-

гов в области взаимо-

действия с семьей 

25 очная 40 1000 декабрь ИРО КО Соловьева М.Ф. 

Итого: 1600  2388 59700    

1. Курсы повышения квалификации в режиме творческой лаборатории 

1. Управление процессом 

профессионального 

роста педагогических 

работников ОО 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей ОО, 

педагогические 

работники 

Развитие профессио-

нальной компетентно-

сти в сфере инноваци-

онной деятельности 

специалистов системы 

образования (руково-

дящих работников, их 

заместителей, педаго-

гических работников 

всех видов образова-

тельных организаций, 

специалистов методи-

ческих служб всех 

уровней 

25 очная 40 1000 февраль - 

ноябрь 

ИРО КО Никитина Е.Л. 

25 очная 40 1000 февраль - 

ноябрь 

ИРО КО Никитина Е.Л. 

2. Сотворческая деятель-

ность как фактор раз-

вития личности ребен-

ка и личности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС 

Для учителей-

предметников, 

педагогов до-

полнительного 

образования, ру-

ководителей и 

заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

классных руко-

водителей (тью-

Обеспечение научно-

методическое и мето-

дологическое сопро-

вождение повышения 

уровня профессио-

нальной готовности  

педагогов к осуществ-

лению  сотворческой 

деятельности; обога-

тить практическую 

деятельность педаго-

гов технологиями, ме-

25 очная 40 1000 февраль - 

ноябрь 

ИРО КО Рендакова Е.М. 

25 очная 40 1000 февраль - 

ноябрь 

ИРО КО Рендакова Е.М. 
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торов), социаль-

ных педагогов, 

воспитателей 

детских садов 

тодами и приѐмами 

развития детей,  со-

здать условия для ка-

чественного преобра-

зования творческого 

потенциала личности 

педагога,  педагогиче-

ской рефлексии; ис-

пользовать возможно-

сти программы для 

преобразования по-

тенциальных сущ-

ностных сил  педаго-

гов и детей в процессе 

создания сотворче-

ских отношений, зоны 

ближайшего развития 

3. Взаимодействие обра-

зовательных организа-

ций и учреждений 

культуры в условиях 

развития патриотиче-

ского воспитания 

Для руководите-

лей, заместите-

лей руководите-

лей образова-

тельных органи-

заций, руково-

дителей школь-

ных музеев, со-

циальных педа-

гогов, работни-

ков музеев, ар-

хивов, библио-

тек 

Подготовка педагоги-

ческих кадров к эф-

фективному управле-

нию самостоятельной 

(аудиторной, внеауди-

торной, внеучебной) 

работой обучающихся 

в контексте требова-

ний  ФГОС; освоение 

технологий,  в рамках 

обновления содержа-

ния воспитания на 

примере патриотиче-

ского воспитания,  

что зафиксировано  

в Стратегии развития 

воспитания в РФ на 

период до 2025 года 

25 очная 40 1000 февраль - 

ноябрь 

ИРО КО Соловьева М.Ф. 

4. Арт-терапия как пси-

холого-педагогическая 

Преподаватели, 

педагоги-

Совершенствование 

профессиональных 

25 очная 40 1000 февраль - 

ноябрь 

ИРО КО Прозорова М.Н. 
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технология в образо-

вании 

психологи, со-

циальные педа-

гоги, педагоги 

организаторы, 

тьюторы, педа-

гоги дополни-

тельного образо-

вания 

компетенций педаго-

гов, познакомить с 

новыми подходами 

применения средств 

искусства в образова-

нии, обеспечивающи-

ми решение многооб-

разных задач воспи-

тания, развития, соци-

ализации, поддержки 

обучающихся 

5. Развитие педагогиче-

ского творчества кол-

лектива учреждений 

дополнительного обра-

зования детей 

Для педагогиче-

ских работников 

системы допол-

нительного об-

разования детей 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педаго-

гов, необходимых для 

развития педагогиче-

ского творчества кол-

лектива общеобразо-

вательных организа-

ций дополнительного 

образования детей 

25 очная 40 1000 февраль -  

ноябрь 

ИРО КО Исаева С.А. 

6. Организация и содер-

жание деятельности 

школьных служб при-

мирения (медиации) 

Для учителей 

предметников, 

педагогов до-

полнительного 

образования, ру-

ководителей и 

заместителей 

образовательных 

учреждений всех 

типов и видов,  

классных руко-

водителей, соци-

альных педаго-

гов, педагогов-

психологов, спе-

циалистов ко-

Разработка и апроби-

ровать модели служб 

примирения и подго-

товить научно-

методическое обеспе-

чение ее деятельности 

с применением вос-

становительных тех-

нологий в учреждени-

ях образования Ки-

ровской области 

25 очная 36 900 февраль - 

ноябрь 

ИРО КО Царенок М.В. 

25 очная 36 900 февраль - 

ноябрь 

ИРО КО Царенок М.В. 
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миссий по делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав, упол-

номоченные по 

правам ребенка 

7. Практика восстанови-

тельной медиации в 

современном образо-

вательном простран-

стве» 

Для учителей 

предметников, 

педагогов до-

полнительного 

образования, ру-

ководителей и 

заместителей 

образовательных 

учреждений всех 

типов и видов,  

классных руко-

водителей, соци-

альных педаго-

гов, педагогов-

психологов 

Разработка и апроба-

ция модели служб 

примирения и подго-

товить научно-

методическое обеспе-

чение ее деятельности 

с применением вос-

становительных тех-

нологий в учреждени-

ях образования Ки-

ровской области 

 

25 очная 36 900 февраль - 

ноябрь 

ИРО КО Царенок М.В. 

25 очная 36 900 февраль - 

ноябрь 

ИРО КО Царенок М.В. 

Итого (творческая лаборатория):  275  424 10600    

Итого по кафедре 1875  2812 70300    
 

  


